Инструкция по сборке напольных и серверных шкафов MAXYS

Шаг 1
Извлеките компоненты шкафа из упаковки. Для удобства
дальнейшей работы удалите упаковку с места сборки.
Для сборки шкафа Вам понадобится:
1. Крестовая отвертка (или шуруповерт).
2. Монтажный нож.
3. Гаечный ключ на 13 и 19.
4. Шестигранный ключ (входит в комплект).

Шаг 2
Начните сборку с установки ножек в основание шкафа.
Для ввинчивания ножек используйте ключ на 19.
Контргайки, располагающиеся на винтовой
части ножек, затягивать не нужно.

Шаг 3
Соедините основание шкафа и раму. Для этого
установите основание шкафа на бок и в его вырез вставьте
раму таким образом, чтобы вырез в центральной части
рамы для язычка замка находился с наружной стороны.
Закрепите компоненты с помощью болтов и
самоконтрящихся гаек из комплекта крепежа, как показано
на рисунке.
Придерживая гайку изнутри (со стороны рамы гаечным
ключом на 13) шестигранным ключом заверните винт.
Во избежание перекоса рамы, винты следует сначала
наживить.
После наживления всех 8 винтов скрепляющих основание
с рамой, произведите затяжку винтов.

Шаг 4
Установите ролики (в стандартную комплектацию не
входят) на основание шкафа при помощи винтов
входящих в комплект крепежа.
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Шаг 5
Соедините крышу шкафа с верхней частью
установленных рам.
Для соединения используйте шестигранный и
гаечный ключ на 13.
После наживления всех 8 винтов скрепляющих
крышу с рамой, произведите затяжку винтов и
поставьте шкаф вертикально.

Шаг 6
Подготовьте место установки поперечных направляющих.
Для этого закрепите по две гайки с внутренней стороны
каркасных рам в отверстиях, предназначенных для
установки поперечных направляющих (всего 24 шт.).
Каждая пара гаек устанавливается через одно деление!

Шаг 7
Подготовьте место установки вертикальных
направляющих. Вставьте гайки (всего 24 шт.) в
поперечные направляющие с внутренней стороны.
При выборе места установки гаек должно учитываться:
глубина полок и оборудования, глубина
устанавливаемых на направляющие горизонтальных
органайзеров и проч.

Шаг 8
Для установки поперечных направляющих вставьте
крючки, находящиеся с торцевой части направляющих, в
пазы рамы и сдвиньте направляющие в направлении
свободного хода крючка (либо вверх, либо вниз).
Обратите внимание, отверстия в направляющей
должны совпасть с гайками в каркасной раме,
установленными ранее.
Закрепите шесть направляющих винтами из комплекта
крепежа, используя шестигранный ключ (всего 24 шт.).
Средняя направляющая должна быть установлена вне
зоны открытия механизма замков дверей!
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Шаг 9
Установите вертикальные направляющие на выбранное
место. Закрепите направляющие в шкафу винтами из
комплекта крепежа, используя шестигранный ключ.
Каждая направляющая крепится в трех точках по два
винта в каждой (всего 24 шт.).

Шаг 10
Лючки для ввода кабеля можно закрыть. Для этого в
комплекте поставки предусмотрены специальные
заглушки.
При установке заглушек, используйте отвертку и
саморезы из комплекта.

Шаг 11
Установите боковые панели, соблюдая следующий
порядок действий:
1. Фиксаторы нижнего ребра панели вставьте в прорези
основания шкафа;
2. Переведите замок панели в положение «открыто»;
3. Прижмите панель к боковой поверхности шкафа до
фиксации пластиковых защелок;
4. Переведите замок в положение «закрыто» и выньте
ключ.

Шаг 12
Установку дверей следует начать с нижней опорной оси.
Определите стороны открывания дверей. Установите
нижние оси в отверстие в основании шкафа со стороны
открывания двери.
Дверь может быть смонтирована для открывания, как
на правую, так и на левую сторону. В случае выбора
«левостороннего» открытия, необходимо
перемонтировать замок и верхнюю ось.
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Шаг 13
Установите дверь на нижнюю ось. Отжимая верхнюю
подпружиненную ось, прижмите дверь к шкафу до
совмещения верхней оси с отверстием верхней крыше
шкафа. Аналогичным способом установите заднюю дверь.

Шаг 14
На передней и задней двери установлены замки с ручкой
поворотного типа.
Для открывания двери нужно повернуть ключ на 90
градусов, утопить личинку замка и повернуть ручку двери,
как показано на рисунке.

Сборка шкафа завершена.
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